
Аннотация к рабочей программе 

 

по истории в 5-9-х классах 

 
• Рабочая программа по истории в 5-9 классах составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, основной 

образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ пос.Октябрьский г. 

о Похвистнево с учётом рекомендаций авторской программы по истории России для 

предметной линии учебников под редакцией А.В.Торкунова . 

•  В связи с переходом на новую, линейную систему изучения истории, рабочая 

программа по  всеобщей истории составлена в соответствии основе  Примерной 

программы основного общего образования по истории. 

При составлении Рабочей программы учитывался  Историко-культурный стандарт,  

разработанный в соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. 

Путина  от 21 мая 2012 г. № Пр.-1334 

• Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников под редакцией 

А.В.Торкунова (Авторская программа по всеобщей истории для предметной линии учебников 

А.А.Вигасина О.С.Сороко-Цюпы 5—9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций. Авторы: А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и др., М.: Просвещение, 2017) 

 

• и предметную линию учебников А.А.Вигасина-О.С.Сороко-Цюпы (Авторская 

программа по истории России для предметной линии учебников под редакцией А.В.Торкунова 6-

9 классы (основная школа): учебное пособие для общеобразовательных организаций Авторы: 

АА.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. М.: «Просвещение»- 2017) 

Данные линии учебников соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, одобрены РАО и РАН, 

имеют гриф «Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень. 

 Вигасин А. А., Годер Г. И, Свенцицкая И. С.. История Древнего мира. 5 класс.-М. 

"Просвещение" 

 Агибалова Е. В., Донской Г. М. История Средних веков. Под редакцией А. А. 

Сванидзе. 6 класс.- М. "Просвещение" 

 Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История 

Нового времени. 1500—1800. Под редакцией А. А. Искендерова. 7 класс.- М. 

"Просвещение" 

 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. /Под ред. Искендерова А.А., 

Всеобщая история. История Нового времени. 9 класс.- М. "Просвещение" 

 История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стафанович П.С., и 

др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

 История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под 

ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

 История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под 

ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

 История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и 

др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

Общие цели изучения истории: образование, развитие и воспитание личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 

деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой 

исторической подготовке и социализации учащихся.  



     Таким образом, целью школьного исторического образования является:  

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской 

истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур; 

 овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов; 

 формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном Российском государстве. 

 
 

 
 

Структура рабочей программы включает следующие обязательные компоненты: 
 

1. Титульный лист. 
 

2. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 
 

3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса. 
 

4. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указанием  форм  организации  учебных 

занятий, основных видов деятельности. 
 

5. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы; форм контроля, используемых для проверки достижения 

планируемых результатов 
 

6. Описание   учебно-методического   обеспечения   образовательной   деятельности 
 

(УМК) 
 

Место предмета в учебном плане: 
 

Рабочая программа для 5-9 классов составлена  с учётом 34 учебных недель: 

5 класс- 68 ч. (2 часа в неделю) 

      6    класс – 68 ч. (2 часа в неделю); 

      7    класс- 68 ч. (2 часа в неделю); 

8 класс- 68 ч. (2 часа в неделю) 

      9   класс - 102 ч. (3 часа в неделю) 

 





Аннотация к рабочей программе 

 

по физике в 10-м классе 

 

Рабочая программа по физике в 10 классе (базовыйуровень) составлена на основе  

на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ 

СОШ пос.Октябрьский г. о Похвистнево,  примерной программы по учебному предмету: 

«Физика 10-11 классы»:-М:. Просвещение, 2010 год, составители П.Г.Саенко, В.С. 

Данюшенков, О.В. Коршунова.) 
 
Учебник: 
 

Физика-10 кл. (базовый уровень и профильный уровни). Г.Я. Мякишев, Б.Б.

 Буховцев, Н.Н. Сотский. М.:Просвещение, 2018. 
 
 

Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, курса: 
 

⚫ Усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 

области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; методах научного познания природы; 
 

⚫ Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 

веществ; практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественно-научной информации; 

 

⚫ Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

 
⚫ Использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 
Структура рабочей программы включает следующие обязательные компоненты: 

1. Титульный лист. 
 
2. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 
 
3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса. 
 
4. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указанием  форм  организации  учебных 



занятий, основных видов деятельности. 
 

5.. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; форм контроля, используемых для проверки достижения 

планируемых результатов 
 
6. Описание   учебно-методического   обеспечения   образовательной   деятельности 
 
(УМК) 
 
Место предмета в учебном плане: 
 

Рабочая программа по физике для 10  класса составлена с учётом 34 учебных 

недель. 
 

10 класс(базовый уровень) - 102ч. (2 часа в неделю); 
 



Аннотация к рабочей программе 

 

по физике в 11-м классе 

 

Рабочая программа по физике в 11классе (профильный уровень) составлена на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, примерной программы по учебному предмету: «Физика 10-11 классы»:-М:. 

Просвещение, 2010 год, составители П.Г.Саенко, В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова.) 
 
Учебник: 
 
 

Физика-11 (базовый и профильный уровни) Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин. 
 

М.: Просвещение, 2017. 
 

Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, курса: 
 

⚫ Усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 

области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; методах научного познания природы; 
 

⚫ Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 

веществ; практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественно-научной информации; 

 

⚫ Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

 
⚫ Использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 
 

Структура рабочей программы включает следующие разделы: 
 

I. Пояснительная записка. 
 

II. Календарно-тематическое планирование. 
 

III. Учебно – методический комплекс. 



Место предмета в учебном плане: 
 

Рабочая программа по физике для 11 класса составлена с учётом 34 учебных 

недель. 
 

11 класс (профильный уровень) -136 ч. (4 часа в неделю). 

 


